
Барсук, а на закуску - лисица! 
Комплексные состязания по барсуку и лисице прошли недавно на  
П-образной норе в пгт. Бзов, киевской области. На этот раз традиционно 

принимающих участие в подобных мероприятиях киевлян и областников 
«разбавили» представители из Харькова. Состав собак тоже подобрался 
самый разношерстный. Ведь, как правило, с барсуком воюют самые 
отчаянные бойцы норного племени - ягдтерьеры, но остальные породы тоже 
решили доказать, что они не лыком шиты. Конкуренцию гладиаторам 
составили вельштерьеры и таксы. 

Приятно порадовала организация состязаний. Как и было заявлено ровно 
в девять часов утра Виктор Мельниченко, один из самых активных 
организаторов и участников постройки и поддержании норы в рабочем 
состоянии, поднял флаг состязаний. После традиционной жеребьевки эксперт 
национальной категории Зоя Медведева объявила первый пуск. Первым 
открывать состязания выпало неоднократному полевому чемпиону Кар-Хачу, 
владелец Мельниченко. Как и положено опытному спортсмену, он быстро 
добрался до зверя и вял его по месту, но, потеряв несколько баллов за подход 
и голос, получил всего 93 балла. Как говорится, он был первым. А дальше 
началось самое интересное. Еще ни разу в истории состязаний собаки так 
плотно не работали по очкам. По крайне мере все первые шесть собак 
получили дипломы первой степени. Особенно ярко сработал велыптерьер по 
кличке Мачо, владелец Вадим Корниенко. Забегая вперед, скажу, что в конце 
состязаний именно он получил приз за самую яркую работу собаки по 
барсуку. И действительно, как не язвили участники по поводу 
«вымирающей» породы, вельш свою работу на удивление зрителям и на 
радость хозяину сделал на 95 баллов. 

Порадовала присутствующих и жесткошерстная такса Эрин Энэжел. 
Своей плотной работой по барсуку, превышающего своими размерами и 
весом бесстрашную собачонку по крайне мере в три раза, она заработала 
своему владельцу Александру Чирве диплом третьей степени. Надо сказать, 
что в первом пуске немного собак осталось без диплома что, по словам Зои 
Борисовны, говорит о хорошей подготовке норников к предстоящему сезону 
по пушному зверю. 

После непродолжительного кофе-брейк эксперты приступили к проверке 
рабочих качеств собак во втором пуске. И здесь картина понемногу стала 
проясняться. Стали вырисовываться претенденты на призовые места. 
Появились и аутсайдеры. К сожалению две собаки не смогли принять 
участие во втором раунде состязаний. После схватки с барсуком им 
пришлось оказывать срочную ветеринарную помощь. Надо отдать должное 
этим мужественным ягдтерьерам (к стати обе суки). Несмотря на полученные 
травмы, они доработали до конца, получив дипломы первой степени. И хотя, 
как и Виталий Кличко с серьезными травмами собаки рвались в бой, 
«промоутеры» не допустили своих питомцев ко второму кругу. Что же, пусть 
набираются мастерства и залечивают раны. 

 
 



Накал состязаний тем временем нарастал. Сработавшая на диплом 
первой степени ягдтерьерша Кнопа одного из братьев Житницких из 
Харькова, во втором пуске была снята за нахождение на поверхности после 
выхода из норы больше допустимого времени. Споткнулся и 
предполагаемый чемпион Кар-Хач. Во время второго пуска он сделал отрыв 
от барсука и после продолжительной борьбы сумел лишь заработать диплом 
второй степени. Зато ягдтерьер по кличке Спрут (действительно как собаку 
назовешь, так она и будет работать) в обоих пусках показал стабильный 
результат 95 баллов и по праву возглавил турнирную таблицу. Вплотную к 
нему приблизился и Ор-Бутч, владелец Мирошниченко. Он также получил 
высокие дипломы, проиграв Спруту всего одно очко. Не теряли надежду на 
пальму первенства со своими питомцами Риком - Игорь Савченков, Роем -
Владимир Гуменкж и Бен-Ладаном - Евгений Житницкий. Теперь точки над 1 
должен поставить дополнительный пуск по лисе. Как оказалось, он-то и внес 
окончательные коррективы в турнирное положение. По решению судей на 
лису допустили всех собак, отработавших по барсуку по двум пускам с 
дипломами. 

Основная борьба развернулась между четверкой явных лидеров: 
Спрутом - 190 баллов, Ор-Бутчем - 189 баллов, Мачо - 186 баллов и Амиго 
-181 балл. И тут произошло невероятное. Один «горячий мексиканец» 
Амиго обошел всех, сработав по лисе на 88 баллов. А второй «мексиканец» - 
Мачо перегорел и на девяносто градусном перегибе не дошел до рыжей 
плутовки. За что и был снят. 

Прекрасную работу с протаском показал Рик, владелец Игорь 
Савченков, но низкие баллы, заработанные им во время первого пуска по 
барсуку, обеспечили ему всего лишь четвертое место. А таблица 
победителей выглядит так: 

Кличка собаки, 
владелец  

вход  подход  злоба  вязкость  голос  баллы  

Амиго, 
В. 
Мельник  

 5  4  46  30  3        3  269  

5  3  46  30  3         3  

30  48    5         5  
Спрут, 
И. Зверев  

5  3  50  30  4         3  265  

5  3  50  30  4         3  
38  30    4         3  

ОР-Бутч,   5  5  50  30  3         3  263  
Мирошниченко  5  5  46  30  3         4  
  38  30    2         5  

Были и зрелищные размены по лисе, но если в одном случае лиса 
благополучно вышла из норы и затем была поймана в сачок. То при другом 
размене сачок одного из помощников, нависший над выходом из норы и 
бурные возгласы болельщиков, спугнули зверя, и он задом попятился назад. 
Как следствие неграмотных действий помощника и слишком шумное 
поведение участников состязаний привело к тому, что лисица была взята 

 
 



собакой не по месту. И вместо заслуженного диплома первой степени, 
отлично работающий пес получил «двушку». Это был единственный 
негативный момент, которой можно отнести к организации и проведению 
состязаний. Вскоре после награждения победителей дипломами и медалями, а 
также замечательными призами, которые помог приобрести Вадим 
Корниенко, участники, отведав замечательной ухи приготовленной 
гостеприимными хозяевами норы, разъехались по домам.  
Кто праздновать победу, а кто и сетовать на превратности судьбы. На то они и 
соревнования. Еще встретимся! 
 
 

 


